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В настоящее время в неопределенных условиях ведения бизнеса требуется 

комплексное управление на всех этапах деятельности.  По этой причине 

большую актуальность приобретает внедрение проектного подхода в 

организациях.  

Проектное управление — в соответствии с определением национальным 

стандартом ANSI PMBoK — область деятельности, в ходе которой определяются 

и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объемом работ, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), 

временем, качеством и рисками. 

Целесообразность перехода к проектному управлению обуславливается 

следующими факторами [2]: 

Сокращение жизненного цикла продукта. При коротком жизненном цикле 

проекта компаниям необходимо ускорять процесс разработки новой продукции. 

В данном случае скорость является конкурентным преимуществом. 

Глобальная конкуренция. Современная мировая экономика диктует тренд 

на создание более качественного продукта, что привело к движению за качество 

ведения бизнеса и его сертификации по стандартам ISO 9000. Внедрение 

системы управления качеством приводит к необходимости проектного 

управления. 

Взрыв объема знаний. Нарастающий рост объема знаний влечет за собой 

усложнение проектов, так как большее количество проектов основаны на 

последних достижениях науки и техники.  

Уменьшение размера организаций. Структуры многих организаций в 

настоящее время претерпевают резкие изменения. Стремление избавиться от 

лишних уровней управления привело к появлению новых важных единиц в 

структуре: руководителей проектов, заменяющих средний уровень управления. 

Руководитель проекта осуществляет координацию действий сотрудников 

компании и специалистов компаний-партнеров в направлении целей проектов 

компании.  

Ориентация на клиента. Усиление конкуренции делает компании боле 

зависимыми от степени удовлетворенности клиентов.  

Внедрение проектного подхода в предприятие подразумевает смену 

привычного хода событий в жизни организации. Сложность его внедрения 

заключается в смене приоритетов руководства, реорганизации взаимодействия 

сотрудников. Для эффективности применения данного подхода необходим 

грамотная компетенция руководства, управляющего проектами, и высокая 

компетентность сотрудников, являющихся членами команды проекта. 

https://dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1957
https://dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/153261
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В связи со сложностью внедрения подхода на предприятии необходимо 

наряду с рисками рассмотреть преимущества проектного подхода [1]: 

-Уникальность. Неповторимость целей, методов достижения целей и 

затраченных ресурсов. 

-Конкретность. Наличие строгих ограничений по времени проекта и 

отдельных его этапов, срокам, стоимости. Управление этапами проекта 

преимущественно осуществляется с помощью календарно-сетевых графиков 

планирования. 

-Упорядоченность деятельности. Подход вносит порядок в деятельность 

организации, так как управление проектом — это деятельность, которая и 

начинается на этапе документирования данных и заканчивая реализацией или 

эксплуатацией продукта. Структура проекта постоянна и состоит из 

планирования, оценки рисков, создания команды и коммуникаций, подведения 

итогов и завершения проекта. 

-Прозрачность. Обеспечение прозрачности управления организацией 

позволяет осуществлять контроль финансов, ресурсов, материалов, 

оборудования и объемов для всех этапов проекта. За достижение конкретных 

целей проекта и выполнение проекта в указанные сроки несут ответственность 

руководитель и команда проекта. Гибкость в управлении проектом. Технология 

проектного подхода имеет большую адаптивность и подходит для реализации в 

любой организации.  

-Повышение профессиональной компетенции сотрудников и руководства. 

Внедрение проектного подхода включает в себя расширение знаний штата 

компании и повышение квалификации сотрудников. Наличие системы 

мотивации для сотрудников повышает удовлетворенность от работы и создает 

благоприятный климат в коллективе.  

-Мониторинг и идентификация рисков. На протяжении всего проекта 

осуществляется мониторинг и управление рисками. Управление рисками — это 

процесс идентификации возможных событий, анализ влияния рисковых 
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событий, планирование реагирования на риски, проверка исполнения 

реагирования на риски и оценка поддержания плана проекта.  

При наличии существенных преимуществ процесс внедрения проектного 

подхода, как и внедрение любой новой технологии ведения бизнеса, имеет 

потенциальные риски.  

Типовые риски, возникающие при внедрении проектного управления, 

делятся на две группы: организационные риски и риски, связанные с 

человеческим фактором. Организационные риски заключаются в выборе 

неправильной стратегии проекта, ошибочным позиционированием проекта в 

компании, риски человеческого фактора - недостаточная мотивация, низкая 

квалификация персонала. 

Чаще всего встречаются следующие причины рисков[3]: 

- ошибки целеполагания и определения проекта, отсутствие 

сбалансированного подхода к стратегии внедрения; 

- неадекватные ожидания участников проекта; 

- отсутствие (недостаточность) поддержки высшего руководства и других 

ключевых участников; 

- ошибки при построении команды проекта; 

- недостаточная квалификация и мотивация персонала. 

Ошибки целеполагания и определения проекта связаны с тем, что задача 

не рассматривается как проект и нет понимания сложности проекта. Отсутствие 

четкого планирования, реальных сроков и недооценка потребностей в ресурсах 

являются причиной потери управляемости проектом. 

Неадекватные ожидания участников отчасти являются следствием 

нечеткого определения проекта. Со стороны руководства это могут быть 

завышенные начальные ожидания, которые приводят к потере интереса к 

проекту при появлении трудностей. Из часто встречающихся заблуждений 

участников можно назвать переоценку роли внешних консультантов 

(консультанты придут и сами все сделают), а также недооценку роли и объема 

работ в проекте персонала компании. Сопротивление изменениям частое 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

явление, приводящее к возникновению внутренних конфликтов интересов 

участников.  

Отсутствие (недостаточность) поддержки высшего руководства и других 

ключевых участников проекта приводит к задержкам в принятии основных 

организационных решений по внедрению проектного управления, а, 

следовательно, и к рискам для проекта. 

Ошибки при построении команды проекта заключаются в недостаточном 

уровне полномочий и позиционирования в компании менеджера проекта.  

Недостаточная квалификация персонала ставит под удар эффективное 

применение процессов управления. Низкий уровень квалификации затрудняет 

использование новых технологий проекта, включая и информационные. Также 

большую роль имеет мотивация персонала: прозрачная система вознаграждения, 

карьерные перспективы. 

Чтобы избежать возможность наступления рисковых событий необходимо 

применять инструменты для их управления. PMBOK рекомендует управлять 

рисками в 4 этапа [4]: 

-Идентификация 

-Анализ 

-Планирование 

-Мониторинг 

Идентификация рисков предусматривает определение рисков, которые 

способны повлиять на проект. Для идентификации рисков могут использоваться 

следующие методы сбора информации: 

-Мозговой штурм. Целью мозгового штурма является создание подробного 

списка рисков проекта. Он проводится командой организации, часто с участием 

экспертов из разных областей, не являющимися членами команды.  

-Метод Дельфи заключается в проведении анонимного опроса среди 

экспертов. При подведении итогов составляется резюме ответов, которые 

возвращаются экспертам для дальнейших комментариев, при обсуждении 

которых достигается консенсус. Метод Дельфи помогает преодолеть 
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необъективность в оценке данных и устраняет избыточное влияние отдельных 

лиц на результат работы. 

-Опросы. Проведение опросов среди опытных сотрудников, принимающих 

участие в проекте, среди участников проекта и экспертов в этой области, может 

способствовать идентификации рисков.  Результаты опросов являются одним из 

основных источников информации в процессе сбора данных об идентификации 

рисков. 

Анализ рисковых событий. Анализ заключается в распределении рисковых 

событий на положительные и отрицательные события. Положительные 

рисковые события называются возможности, отрицательные - угрозы. Анализ 

подразумевает расстановку приоритетов для идентифицированных рисков, 

результаты которых используются впоследствии в ходе планирования 

реагирования на риски. 

Планирование реагирования на риски — это процесс разработки методов 

реагирования на риск для увеличения благоприятных и уменьшения 

неблагоприятных последствий риска.  

Мониторинг и контроль рисков — мониторинг рисков, определение 

остающихся рисков, выполнение плана управления рисками проекта и оценка 

эффективности действий по минимизации рисков. Мониторинг проводится 

непрерывно на всех этапах проектной деятельности, так как существует 

возможность появления новых рисковых событий или изменения выявленных. 

Данные инструменты универсальны, они могут использоваться не только 

для выявления риска при внедрении проектного управления, но и на разных 

этапах проектной деятельности. Строгое использование инструментов 

управления рисками при внедрении проектного управления в организации 

позволит снизить негативное воздействие рисков на проектную деятельность. 
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